
Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______________ 2012 года  № ___    

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в Положение о Министерстве регионального 
развития Республики Алтай

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:

1.  Пункт  3.1  Положения  о  Министерстве  регионального  развития 
Республики  Алтай,  утвержденного  постановлением  Правительства 
Республики  Алтай  от  18  мая  2006  года  №  99,  изложить  в  следующей 
редакции:

«3.1. Министерство в соответствии с возложенными на него задачами 
осуществляет следующие полномочия:

1)  вносит  Главе  Республики  Алтай,  Председателю  Правительства 
Республики  Алтай  и  в  Правительство  Республики  Алтай  проекты 
конституционных  законов  Республики  Алтай,  законов  Республики  Алтай, 
актов  Главы  Республики  Алтай,  Председателя  Правительства  Республики 
Алтай и Правительства Республики Алтай, другие документы, по которым 
требуется  решение Главы Республики Алтай,  Председателя  Правительства 
Республики  Алтай  или  Правительства  Республики  Алтай,  по  вопросам, 
относящимся  к  компетенции  Министерства  и  подведомственных  ему 
организаций;

2)  осуществляет  экономический  анализ  деятельности 
подведомственных учреждений, проводит в подведомственных учреждениях 
проверки  финансово-хозяйственной  деятельности  по  использованию 
бюджетных средств;

3)  проводит  в  муниципальных  образованиях  в  Республике  Алтай 
проверки  финансово-хозяйственной  деятельности  по  использованию 
бюджетных средств по государственной программе;

4)  обеспечивает  в  пределах  своей  компетенции  защиту  сведений, 
составляющих государственную тайну;

5)  организует  профессиональную  подготовку  работников 
Министерства, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку;

6)  обеспечивает  исполнение  федерального  и  республиканского 
законодательства по вопросам, относящимся к компетенции Министерства;



7)  выступает  в  установленном  порядке  администратором 
государственной программы и осуществляет контроль за ее реализацией, а 
также  является  соисполнителем  по  государственным  программам, 
касающимся деятельности министерства;

8)  реализует  в  установленном  порядке  государственную  политику  в 
области  охраны  труда,  аттестации  рабочих  мест  по  условиям  труда  в 
Министерстве;

9)  контролирует  порядок  расходования  бюджетных  ассигнований, 
выделяемых для финансирования государственной программы, касающейся 
компетенции Министерства;

10)  осуществляет  функции  главного  распорядителя  средств 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай,  предусмотренных  на 
содержание Министерства и реализацию возложенных на него функций;

11) разрабатывает и представляет в Правительство Республики Алтай 
по  его  поручению  предложения  о  приоритетных  направлениях 
законопроектной деятельности Правительства Республики Алтай;

12)  вносит  Главе  Республики  Алтай,  Председателю  Правительства 
Республики  Алтай  в  соответствии  с  федеральным  и  республиканским 
законодательством  предложения  о  заключении  договоров  и  соглашений 
Республики Алтай, касающихся сферы деятельности Министерства;

13) обобщает практику деятельности подведомственных Министерству 
организаций, принимает меры, направленные на ее совершенствование;

14)  осуществляет  в  пределах  своей  компетенции  контроль  за 
соответствием  решений  подведомственных  Министерству  организаций 
федеральному и республиканскому законодательству;

15)  готовит  и  вносит  не  позднее  марта  месяца  текущего  года  на 
рассмотрение  Правительства  Республики  Алтай  ежегодные  доклады  о 
деятельности  Министерства  и  подведомственных  ему  организаций  за 
прошедший год;

16) организует кадровое обеспечение Министерства;
17)  организует  и  осуществляет  информационное  обеспечение 

подведомственных Министерству организаций;
18)  организует  прием  граждан,  по  вопросам  деятельности 

Министерства, обеспечивает своевременное и в полном объеме рассмотрение 
их устных и письменных обращений с уведомлением граждан о принятии 
решений в установленные законодательством сроки;

19)  координирует  работу  на  территории  Республики  Алтай 
организаций  строительного  комплекса,  энергосбережения  и  повышения 
энергетической  эффективности,  транспорта  и  связи,  жилищно-
коммунального и газового хозяйства Республики Алтай;

20) проводит конкурсы на строительство, реконструкцию, реставрацию 
и  капитальный ремонт  зданий  и  сооружений,  магистральных  инженерных 
коммуникаций,  производственных  объектов  (за  исключением 
сельскохозяйственного  производства),  а  так  же  на  проведение  научно-
исследовательских  работ  для  иных  государственных  нужд  по  вопросам, 
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относящимся  к  компетенции  Министерства,  за  счет  средств 
республиканского бюджета Республики Алтай, привлекаемых инвестиций;

21)  представляет  отчетность,  согласно  компетенции Министерства  в 
федеральные органы государственной власти;

22) проводит правовой мониторинг, включающий действия по сбору, 
обработке  и  анализу  информации  о  нормотворческой  деятельности,  о 
состоянии  законодательства  и  правоприменительной  практике  с  учетом 
статистических  и  социологических  данных,  разработку  мер  по 
совершенствованию своей деятельности;

23)  формирует  и  утверждает  государственное  задание  для 
подведомственных учреждений;

24) осуществляет контроль за исполнением  и обеспечение исполнения 
законодательства  Российской  Федерации  и  Республики  Алтай  в 
установленной сфере деятельности;

25) в сфере строительства:
а)  осуществляет  руководство  и  контроль  по  финансированию, 

производству  строительно-монтажных  и  других  подрядных  работ,  по 
своевременному  вводу  объектов  в  действие  и  целевому  использованию 
выделенных  на  строительство  из  бюджетов  всех  уровней  средств,  по 
соблюдению утвержденной сметной и договорной стоимости строительства, 
материально-энергетических  затрат,  по  выполнению  условий  подрядных 
договоров всеми участниками подряда;

б)  организует  строительство  жилья  для  всех  социальных  групп 
населения  в  соответствии  с  принятыми  программами  и  направлениями, 
формирование  первичного  и  вторичного  рынка  жилья  с  привлечением 
инвесторов, фондов и всех видов кредитования и субсидий;

в)  разрабатывает  направления  в  работе  и  организацию 
республиканского фонда жилищного строительства;

г)  осуществляет  единую политику  в  сфере  инженерно-строительных 
изысканий;

д) координирует работу проектных и изыскательских организаций всех 
форм собственности;

е) осуществляет проведение ценовой и тарифной политики Республики 
Алтай в области строительства;

ж)  занимается  ликвидацией  последствий  чрезвычайных  ситуаций 
техногенного  и  природного  характера  в  области  строительства  и 
восстановления разрушенных зданий и сооружений;

з) осуществляет предоставление субсидий организациям строительного 
комплекса,  применяющим  при  строительстве  жилых  домов  эконом-класса 
новые технологии и местные строительные материалы;

и)  осуществляет  предоставление  субсидий  организациям, 
осуществляющим  строительство  республиканского  аэровокзального 
комплекса с инженерной инфраструктурой;

к) осуществляет функции государственного заказчика, в том числе по 
строительству  объектов  инженерной  инфраструктуры  регионального 
значения;
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л)  осуществляет  проверку  достоверности  определения  сметной 
стоимости  инвестиционных  проектов,  финансируемых  полностью  или 
частично за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета 
Республики  Алтай,  местных  бюджетов  на  соответствие  эффективному 
использованию  бюджетных  средств,  направленных  на  капитальные 
вложения;

26) в сфере архитектуры и градостроительства:
а)  координирует  реализацию  генеральных  планов  застройки 

муниципальных образований в Республике Алтай;
б)  выдает  разрешения  на  строительство  и  на  ввод  объектов  в 

эксплуатацию  в  соответствии  с  Градостроительным  кодексом Российской 
Федерации;

в)  участвует  в  расследовании  причин  аварий  строящихся  и 
эксплуатируемых зданий и сооружений;

г)  осуществляет  полномочия  регионального  Государственного 
строительного надзора по Республике Алтай, с правом применения санкций, 
предусмотренных  Кодексом Российской  Федерации  об  административных 
правонарушениях;

д)  координирует  работу  органов  архитектуры  муниципальных 
образований в Республике Алтай;

е)  разрабатывает  и  организует  реализацию  основных  направлений 
республиканской политики в области архитектуры и градостроительства;

ж)  готовит  документы  территориального  планирования  Республики 
Алтай;

з)  готовит  региональные  нормативы  градостроительного 
проектирования в Республике Алтай;

и)  утверждает  документацию  по  планировке  территории  для 
размещения  объектов  регионального  значения,  в  соответствии  с  нормами 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

к)  организует  и  проводит  государственную  экспертизу  проектной 
документации,  государственную  экспертизу  результатов  инженерных 
изысканий  в  пределах  компетенции,  установленной  Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;

л) ведет контроль за соблюдением органами местного самоуправления 
в Республике Алтай законодательства о градостроительной деятельности;

м)  формирует  общедоступный  банк  данных  экономически 
эффективной  типовой  проектной  документации  (проектной  документации 
повторного  применения)  зданий  дошкольных  учреждений  и  школ  в 
Республике Алтай;

27) в сфере жилищно-коммунального и газового хозяйства:
а)  организует  разработку  предложений  по  осуществлению  единой 

политики  в  ценообразовании,  снижении  себестоимости,  формировании 
прибыли  на  предоставляемые  жилищно-коммунальные  и  газовые  услуги, 
совершенствованию  договорных  отношений  в  жилищно-коммунальном 
хозяйстве;

4

garantf1://12038258.0
garantf1://12038258.0
garantf1://12025267.0


б) проводит единую научно-техническую и инвестиционную политику 
в  жилищно-коммунальном  и  газовом  хозяйстве,  в  области  обращения  с 
отходами;

в) осуществляет взаимодействие с федеральными и муниципальными 
органами управления жилищно-коммунальным и газовым хозяйством;

г)  участвует  в  разработке  государственной  программы,  касающейся 
функционирования жилищно-коммунального и газового хозяйства;

д)  осуществляет  финансирование  и  контроль  за  целевым 
использованием  муниципальными  образованиями  в  Республике  Алтай 
бюджетных  ассигнований,  выделяемых  из  республиканского  бюджета 
Республики Алтай;

е)  оказывает  содействие  по  проектам  строительства  объектов  и 
инженерных сетей коммунального хозяйства;

ж) создает условия для перехода на договорные отношения, развития 
конкурентной среды, предоставления потребителям возможности влиять на 
объем  и  качество  потребляемых  услуг,  создания  рынка  жилья  и 
коммунальных услуг;

з)  координирует  работу  по  строительству  новых  коммунальных 
объектов;

и)  участвует  в  разработке  природоохранных  мероприятий  при 
предоставлении  жилищно-коммунальных  и  газовых  услуг  и  осуществляет 
контроль за их реализацией;

к) выполняет обязанности коммунально-технической службы в системе 
гражданской обороны Республики Алтай;

л)  формирует  сводную  отчетность  и  проводит  анализ  деятельности 
организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай;

м) распространяет опыт и содействует внедрению научных разработок 
и технологий при производстве жилищно-коммунальных и газовых услуг;

н)  представляет  в  федеральных  органах  государственной  власти 
интересы  Республики  Алтай  в  области  функционирования  и  развития 
жилищно-коммунального и газового хозяйства;

о) координирует деятельность по подготовке жилищно-коммунального 
комплекса к работе в зимних условиях (ежегодно);

п)  занимается  ликвидацией  последствий  чрезвычайных  ситуаций 
техногенного и природного характера на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства;

р) утверждает нормативы удельного расхода топлива при производстве 
тепловой  энергии  источниками  тепловой  энергии,  за  исключением 
источников  тепловой  энергии,  функционирующих  в  режиме 
комбинированной  выработки  электрической  и  тепловой  энергии  с 
установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт 
и более;

с)  утверждает  нормативы  запасов  топлива  на  источниках  тепловой 
энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
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т)  определяет  систему  мер  по  обеспечению  надежности  систем 
теплоснабжения  поселений,  городского  округа  в  Республике  Алтай  в 
соответствии  с  правилами  организации  теплоснабжения,  утвержденными 
Правительством Российской Федерации;

у)  вырабатывает  и  реализовывает  меры,  направленные  на 
совершенствование  антитеррористической  и  противодиверсионной  защиты 
уязвимых  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства,  находящихся  в 
государственной собственности Республики Алтай;

ф)  осуществляет  предоставление  информации  о  порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

28) в сфере энергосбережения и энергетической эффективности: 
а) проводит государственную политику в области энергосбережения и 

повышения  энергетической  эффективности  на  территории  Республики 
Алтай;

б)  разрабатывает  и реализует  государственную программу в  области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

в)  устанавливает  перечень  обязательных  мероприятий  по 
энергосбережению  и  повышению  энергетической  эффективности  в 
отношении  общего  имущества  собственников  помещений  в 
многоквартирном доме;

г)  осуществляет  информационное  обеспечение  на  территории 
Республики  Алтай  мероприятий  по  энергосбережению  и  повышению 
энергетической  эффективности,  определенных  в  качестве  обязательных 
федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами 
Российской Федерации, а также предусмотренных региональной программой 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

д)  координирует  мероприятия  по  энергосбережению  и  повышению 
энергетической  эффективности  и  контроль  за  их  проведением 
государственными  учреждениями  Республики  Алтай,  государственными 
унитарными предприятиями Республики Алтай;

е)  осуществляет  региональный  государственный  контроль  за 
соблюдением  требований  законодательства  об  энергосбережении  и  о 
повышении  энергетической  эффективности  на  территории  Республики 
Алтай,  за  исключением  государственного  контроля  за  использованием  и 
сохранностью  жилищного  фонда  независимо  от  формы  собственности, 
соблюдением  правил  содержания  общего  имущества  собственников 
помещений  в  многоквартирном  доме,  соответствием  жилых  помещений, 
качества,  объема  и  порядка  предоставления  коммунальных  услуг 
установленным требованиям;

ж)  осуществляет  иные  полномочия  в  области  энергосбережения  и 
повышения  энергетической  эффективности,  отнесенных  федеральным 
законодательством  к  полномочиям  органов  государственной  власти 
Республики Алтай.

29) в сфере транспорта:
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а) осуществляет организацию транспортного обслуживания населения 
автомобильным,  железнодорожным,  водным,  воздушным  транспортом 
(пригородное и межмуниципальное сообщение);

б) принимает меры по организации проведения технического осмотра 
на территории субъекта Российской Федерации;

в)  утверждает  нормативы  минимальной  обеспеченности  населения 
пунктами технического осмотра для субъектов Российской Федерации и для 
входящих в их состав муниципальных образований;

30) в сфере дорожного хозяйства:
а) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения Республики Алтай;
б)  осуществляет  выдачу  специального  разрешения  на  движение  по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных,  тяжеловесных  и  (или)  крупногабаритных  грузов,  в  случае,  если 
маршрут,  часть  маршрута  транспортного  средства,  проходят  по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, 
участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного 
значения,  расположенным  на  территориях  двух  и  более  муниципальных 
образований (муниципальных районов, городских округов), при условии, что 
маршрут  такого  транспортного  средства  проходит  в  границах  Республики 
Алтай и указанные маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным 
дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог;

в) осуществляет согласование размещения объектов дорожного сервиса 
и иных сооружений в границах полосы отвода автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения Республики Алтай;

г) информационное обеспечение пользователей автомобильных дорог 
общего  пользования  регионального  или  межмуниципального  значения  в 
Республике Алтай;

д)  устанавливает  стоимость  и  перечень  услуг  по  присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения;

е)  осуществляет  выдачу  специальных  разрешений  на  перевозку 
тяжеловесных  грузов  в  период  временного  ограничения  движения 
транспортных  средств  по  автомобильным  дорогам  общего  пользования 
регионального значения Республики Алтай; 

ж)  осуществляет  расчет  платы  за  возмещение  вреда,  причиняемого 
транспортными  средствами,  осуществляющими  перевозки  тяжеловесных 
грузов  по  автомобильным  дорогам  общего  пользования  регионального 
значения Республики Алтай;

з)  осуществляет  предоставление  субсидий  организациям, 
осуществляющим строительство, реконструкцию автомобильных дорог;

31) в иных сферах:
а) принимает меры по развитию ипотечного жилищного кредитования 

в Республике Алтай;
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б) осуществляет контроль и надзор в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории 
Республики Алтай.

в)  ведет  учет  и  выдачу  государственных  жилищных  сертификатов 
гражданам  -  участникам  подпрограммы "Выполнение  государственных 
обязательств  по  обеспечению  жильем  категорий  граждан,  установленных 
федеральным  законодательством"  федеральной  целевой  программы 
"Жилище" на 2011-2015 годы и формирует сводные списки по Республике 
Алтай  граждан,  имеющих  право  на  получение  субсидий  из  федерального 
бюджета;

г)  осуществляет предоставление социальной выплаты на возмещение 
части процентной ставки по привлеченным ипотечным жилищным кредитам;

д)  предоставляет  субсидию  организациям  на  возмещение  затрат, 
связанных с предоставлением услуг плавательного бассейна в городе Горно-
Алтайске по льготным ценам;

е)  предоставление  государственным  гражданским  служащим 
Республики  Алтай  единовременной  субсидии  на  приобретение  жилой 
площади;

ж)  предоставление  субсидий  предприятиям  жилищно-коммунального 
хозяйства,  транспортного  обслуживания  населения  Республики  Алтай,  а 
также  предприятиям,  перевозящим  опасные  грузы,  на  возмещение  части 
затрат  на  уплату  процентов  по  кредитам  на  приобретение  и  установку 
системы ГЛОНАСС;

з) выполняет обязанности инженерной аварийно-спасательной службы 
в системе гражданской обороны Республики Алтай;

и) осуществляет полномочия, предусмотренные частями 2, 4 статьи 5 
Закона  Республики  Алтай  от  4  июня  2012  года  №  31-РЗ  «О  наделении 
органов  местного  самоуправления  в  Республике  Алтай  отдельными 
государственными полномочиями Республики Алтай по постановке на учет и 
учету  граждан  Российской  Федерации,  имеющих  право  на  получение 
жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение 
или строительство жилых помещений;

к)  организует  реализацию  на  территории  Республики  Алтай 
приоритетного  национального  проекта  «Доступное  и  комфортное  жилье  – 
гражданам России», формирует отчетность по его реализации.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со 
дня его официального опубликования.

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства 

Республики Алтай                                                                          А. В. Бердников
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к постановлению Правительства Республики Алтай 

«О внесении изменений в Положение о Министерстве регионального 
развития Республики Алтай»

Субъектом  нормотворческой  инициативы  выступает  Министерство 
регионального  развития  Республики  Алтай.  Проект  постановления 
Правительства  Республики Алтай  «О внесении изменений в  Положение о 
Министерстве регионального развития Республики Алтай» (далее – проект 
постановления)  разработан  Министерством  регионального  развития 
Республики Алтай.

Правовыми основаниями принятия проекта являются:
часть 1 статьи 6 Федерального закона от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ «О 
техническом осмотре транспортных средств  и о внесении изменений в 
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  согласно 
которой  высший  исполнительный  орган  государственный  власти 
субъекта  Российской  Федерации  обязан  принять  меры по  организации 
проведения технического осмотра;

часть 2 статьи 6 Федерального закона от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ 
«О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которой 
нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического 
осмотра для субъектов Российской Федерации и для входящих в их состав 
муниципальных  образований  утверждаются  уполномоченными  органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
методикой  расчета  указанных  нормативов,  установленной  Правительством 
Российской Федерации.

части 2, 4 статьи 5 Закона Республики Алтай от 4 июня 2012 года № 31-
РЗ  «О  наделении  органов  местного  самоуправления  в  Республике  Алтай 
отдельными  государственными  полномочиями  Республики  Алтай  по 
постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право 
на получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на 
приобретение или строительство жилых помещений», которой установлены 
права и обязанности органов государственной власти Республики Алтай при 
осуществлении  органами  местного  самоуправления  государственных 
полномочий по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, 
имеющих  право  на  получение  жилищных  субсидий  (единовременных 
социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений.

Проектом  постановления  предлагается  дополнить  полномочия 
Министерства  регионального  развития  Республики  Алтай  следующими 
полномочиями:

1) принятие мер по организации проведения технического осмотра на 
территории субъекта Российской Федерации;
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2)  утверждение  нормативов  минимальной  обеспеченности  населения 
пунктами технического осмотра для субъектов Российской Федерации и для 
входящих в их состав муниципальных образований;

3) осуществление полномочий, предусмотренных частями 2, 4 статьи 5 
Закона  Республики  Алтай  от  4  июня  2012  года  №  31-РЗ  «О  наделении 
органов  местного  самоуправления  в  Республике  Алтай  отдельными 
государственными полномочиями Республики Алтай по постановке на учет и 
учету  граждан  Российской  Федерации,  имеющих  право  на  получение 
жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение 
или строительство жилых помещений», а именно:

 а) правами:
- издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты 

по  вопросам  осуществления  органами  местного  самоуправления 
государственных полномочий;

-  получать  в  установленном  порядке  от  органов  местного 
самоуправления необходимую информацию об использовании финансовых 
средств, предоставленных на осуществление государственных полномочий;

-  давать  через  уполномоченные  Правительством  Республики  Алтай 
исполнительные органы государственной власти Республики Алтай в сфере 
регионального  развития  и  в  сфере  финансов  письменные  предписания  по 
устранению  нарушений,  допущенных  органами  местного  самоуправления 
или должностными лицами местного самоуправления в ходе осуществления 
государственных полномочий;

-  получать  в  установленном  порядке  от  органов  местного 
самоуправления информацию о ходе использования материальных средств, 
предоставленных на осуществление государственных полномочий;

-  координировать  деятельность  органов местного самоуправления по 
вопросам осуществления государственных полномочий;

-  запрашивать  от  органов  местного  самоуправления  информацию, 
материалы  и  документы,  связанные  с  осуществлением  государственных 
полномочий;

б) обязанностями:
-  обеспечивать  передачу  органам  местного  самоуправления 

финансовых  средств,  необходимых  для  осуществления  государственных 
полномочий;

-  осуществлять  через  уполномоченный  Правительством  Республики 
Алтай исполнительный орган государственной власти Республики Алтай в 
сфере регионального развития контроль за исполнением органами местного 
самоуправления  государственных  полномочий,  а  также  за  использованием 
предоставленных на эти цели финансовых средств;

-  рассматривать  предложения  органов  местного  самоуправления  и 
должностных  лиц  органов  местного  самоуправления  по  вопросам 
осуществления государственных полномочий;

- оказывать через уполномоченный Правительством Республики Алтай 
исполнительный орган государственной власти Республики Алтай в сфере 
регионального развития консультативную и методическую помощь органам 

10



местного  самоуправления  по  вопросам  осуществления  государственных 
полномочий.

 Кроме  того,  проектом  постановления  предлагается  устранить 
некоторые юридико-технические недостатки, существующие в действующей 
редакции постановления.

Проект  постановления  прошел  публичную  экспертизу  путем 
размещения  на  официальном  сайте  Министерства  регионального  развития 
Республики  Алтай  в  информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет». Факторов, способствующих проявлению коррупции, в проекте в 
результате проведенной Министерством регионального развития Республики 
Алтай антикоррупционной экспертизы не выявлено.

В  случае  принятия  проекта  внесение  изменений,  отмена  или 
дополнения,  а  также  признание  утратившими  силу  других  нормативных 
правовых актов Республики Алтай не потребуется.

В  случае  принятия  проекта  дополнительных  расходов  из 
республиканского бюджета Республики Алтай не потребуется. 

Министр                                                                                           Ю. В. Сорокин
      

Евгения Валерьевна Старикова
8-388-22-24-1-30

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
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к проекту постановления Правительства  Республики Алтай «О 
внесении изменений в Положение о Министерстве регионального 

развития Республики Алтай»

В случае принятия проекта постановления Правительства Республики 
Алтай «О внесении изменений в Положение о Министерстве регионального 
развития Республики Алтай» не потребуется дополнительных расходов из 
республиканского бюджета Республики Алтай.

ПЕРЕЧЕНЬ
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нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих отмене, 
изменению, дополнению, признанию утратившими силу в случае 

принятия проекта постановления

Принятие  проекта  постановления  не  потребует  внесения  изменений, 
отмены  или  дополнения,  а  также  признания  утратившими  силу  других 
нормативных правовых актов Республики Алтай.
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СПРАВКА

Рассмотрев проект постановления Правительства Республики Алтай «О 
внесении изменений в  Положение о  Министерстве  регионального развития 
Республики  Алтай»,  Министерство  регионального  развития  Республики 
Алтай  сообщает  об  отсутствии  в  проекте  нормативного  правового  акта 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

Министр                                                                                        Ю. В. Сорокин

Старикова Е. В.
24-1-30
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Правительство Республики Алтай

Министерство регионального развития Республики Алтай направляет 
на согласование проект постановления Правительства Республики Алтай «О 
внесении изменений в Положение о Министерстве регионального развития 
Республики Алтай». 

Субъектом  нормотворческой  инициативы  выступает  Министерство 
регионального  развития  Республики  Алтай.  Проект  постановления 
Правительства  Республики Алтай  «О внесении изменений в  Положение о 
Министерстве регионального развития Республики Алтай» (далее – проект 
постановления)  разработан  Министерством  регионального  развития 
Республики Алтай.

Правовыми основаниями принятия проекта являются:
часть 1 статьи 6 Федерального закона от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ «О 
техническом осмотре транспортных средств  и о внесении изменений в 
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  согласно 
которой  высший  исполнительный  орган  государственный  власти 
субъекта  Российской  Федерации  обязан  принять  меры по  организации 
проведения технического осмотра;

часть 2 статьи 6 Федерального закона от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ 
«О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которой 
нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического 
осмотра для субъектов Российской Федерации и для входящих в их состав 
муниципальных  образований  утверждаются  уполномоченными  органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
методикой  расчета  указанных  нормативов,  установленной  Правительством 
Российской Федерации.

части 2, 4 статьи 5 Закона Республики Алтай от 4 июня 2012 года № 31-
РЗ  «О  наделении  органов  местного  самоуправления  в  Республике  Алтай 
отдельными  государственными  полномочиями  Республики  Алтай  по 
постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право 
на получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на 
приобретение или строительство жилых помещений», которой установлены 
права и обязанности органов государственной власти Республики Алтай при 
осуществлении  органами  местного  самоуправления  государственных 

15



полномочий по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, 
имеющих  право  на  получение  жилищных  субсидий  (единовременных 
социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений.

Проектом  постановления  предлагается  дополнить  полномочия 
Министерства  регионального  развития  Республики  Алтай  следующими 
полномочиями:

1) принятие мер по организации проведения технического осмотра на 
территории субъекта Российской Федерации;

2)  утверждение  нормативов  минимальной  обеспеченности  населения 
пунктами технического осмотра для субъектов Российской Федерации и для 
входящих в их состав муниципальных образований;

3) осуществление полномочий, предусмотренных частями 2, 4 статьи 5 
Закона  Республики  Алтай  от  4  июня  2012  года  №  31-РЗ  «О  наделении 
органов  местного  самоуправления  в  Республике  Алтай  отдельными 
государственными полномочиями Республики Алтай по постановке на учет и 
учету  граждан  Российской  Федерации,  имеющих  право  на  получение 
жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение 
или строительство жилых помещений», а именно:

 а) правами:
- издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты 

по  вопросам  осуществления  органами  местного  самоуправления 
государственных полномочий;

-  получать  в  установленном  порядке  от  органов  местного 
самоуправления необходимую информацию об использовании финансовых 
средств, предоставленных на осуществление государственных полномочий;

-  давать  через  уполномоченные  Правительством  Республики  Алтай 
исполнительные органы государственной власти Республики Алтай в сфере 
регионального  развития  и  в  сфере  финансов  письменные  предписания  по 
устранению  нарушений,  допущенных  органами  местного  самоуправления 
или должностными лицами местного самоуправления в ходе осуществления 
государственных полномочий;

-  получать  в  установленном  порядке  от  органов  местного 
самоуправления информацию о ходе использования материальных средств, 
предоставленных на осуществление государственных полномочий;

-  координировать  деятельность  органов местного самоуправления по 
вопросам осуществления государственных полномочий;

-  запрашивать  от  органов  местного  самоуправления  информацию, 
материалы  и  документы,  связанные  с  осуществлением  государственных 
полномочий;

б) обязанностями:
-  обеспечивать  передачу  органам  местного  самоуправления 

финансовых  средств,  необходимых  для  осуществления  государственных 
полномочий;

-  осуществлять  через  уполномоченный  Правительством  Республики 
Алтай исполнительный орган государственной власти Республики Алтай в 
сфере регионального развития контроль за исполнением органами местного 
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самоуправления  государственных  полномочий,  а  также  за  использованием 
предоставленных на эти цели финансовых средств;

-  рассматривать  предложения  органов  местного  самоуправления  и 
должностных  лиц  органов  местного  самоуправления  по  вопросам 
осуществления государственных полномочий;

- оказывать через уполномоченный Правительством Республики Алтай 
исполнительный орган государственной власти Республики Алтай в сфере 
регионального развития консультативную и методическую помощь органам 
местного  самоуправления  по  вопросам  осуществления  государственных 
полномочий.

 Кроме  того,  проектом  постановления  предлагается  устранить 
некоторые юридико-технические недостатки, существующие в действующей 
редакции постановления.

Проект  постановления  прошел  публичную  экспертизу  путем 
размещения  на  официальном  сайте  Министерства  регионального  развития 
Республики  Алтай  в  информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет». Факторов, способствующих проявлению коррупции, в проекте в 
результате проведенной Министерством регионального развития Республики 
Алтай антикоррупционной экспертизы не выявлено.

В  случае  принятия  проекта  внесение  изменений,  отмена  или 
дополнения,  а  также  признание  утратившими  силу  других  нормативных 
правовых актов Республики Алтай не потребуется.

В  случае  принятия  проекта  дополнительных  расходов  из 
республиканского бюджета Республики Алтай не потребуется. 

Министр                                                                                           Ю. В. Сорокин

 

Евгения Валерьевна Старикова
8-388-22-24-1-30
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